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Месяц: декабрь     неделя: 1-я                                                                                                                        Дата: с 28.11. по 02.12.22     

                                                                                                Тема недели: «Зимушка хрустальная» 

Цель педагогической деятельности:  Обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды и явлений природы. Продолжать знакомить детей с 

зимними видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с трамплина и тд.). Расширение представлений у детей об особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе, деревне; Продолжать расширять и закреплять знания детей о времени года – зима, зимних месяцах (декабрь, январь, 

февраль); учить детей сравнивать разные времена года, отмечая характерные признаки, актуализировать знания детей о правилах безопасного 

поведения в природе в зимний период; развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, замечать их 

изменения. 

Введение новых слов: (словарный минимум) лютый  морз, метель, пурга, заморозки, снегопад, иней, свищет, бушует,  хрустит, ледовый,  ледник, 

зимушка, беляк,  забавы.  

НРК: рассматривание альбома Байкал - зимой 

Организация развивающей среды:  - информационное поле: иллюстрации по теме недели, альбом «Зима», «Зимние виды спорта»,  алгоритм  

«Зима»,   книги и раскраски по теме недели., худ. литературы, дидактические упражнения,  задания для игровизора, презентаций по теме недели;    

интерактивное поле: закрепление дней по счету, количеству, фишки с занятиями, центрами.  Схема 4х вопросов; панно настроения. 

Реализация годовых задач детского сада: по плану патриотического воспитания - Проект «Панорама добрых  дел»  

Проекты: Проект «Панорама добрых  дел» (краткосрочный с 28.11. по 2.12.22г)  

События:/ Традиция: Панно настроения, чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность под 

классическую музыку, использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы, объявление меню перед едой 

дежурными, приглашение детей к столу  и пожелание приятного аппетита. 

Интересы: А.С. Пушкин «Зимнее утро»- заучивание; А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»; Э.Шим «Брат и младшая сестра»- О социальной 

действительности и нравственных ценностях; 

Досуги: Посиделки при свечах «Путешествие по сказкам  А.С. Пушкина» -02.12.22г. 

Праздники: - 

Взаимодействие с семьями воспитанников:  побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, что 

происходит с животными и растениями зимой. Консультация для родителей,  папка-передвижка «Зимушка-зима», «Внимание – ледяной городок». 

Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия в Северобайкальскую картинную галерею – 29.11.22г. в рамках взаимодействия 

социального партнерства. 

Подготовка к кульминационному событию  недели:  Вечер загадок «Зимняя сказка»;   

План подготовил: Копылова И.В. 



Интерактивное поле,  

 панно настроения 



Наши дежурные! 



На зарядку становись! 



Страноведение «Антарктида» 



ФЭМП: «Декабрь наступает» 





ФЦКМ: «Вот пришли морозцы и 

зима настала» 





Лепка: «Снежный кролик» 

Предметная лепка 







Рисование: «Волшебные снежинки» 

Декоративное рисование   







Самостоятельная деятельность 




